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Что Вы вкладываете в понятие «логопункт»?

Какое альтернативное название можно предложить вместо 
«логопункта»?

Логопедическая служба

Положение о работе учителя-логопеда

Дефектологическая служба

Служба психолого-педагогического взаимодействия



Письмо от 14.12.2000 N 2 «Об организации работы 
логопедического пункта общеобразовательного учреждения»

ст. 42 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»



Детям с ОВЗ

имеющим недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, 

препятствующие получению 
образования без создания 

специальных условий

Детям

имеющим временные трудности в 
освоении ООП, которые не требуют 

создания специальных условий

В рамках «логопункта» помощь оказывается 



Актуализируйте цель создания логопедического пункта в ОО

«Логопедический пункт создается в общеобразовательном учреждении в 
целях оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии 

устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими 
общеобразовательных программ (особенно по родному языку)»

«Логопедический пункт создается в общеобразовательной организации в 
целях оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии 
устной и письменной речи, в освоении ими образовательных программ»



Добавьте недостающую задачу логопедического пункта

  коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 
обучающихся;

  своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 
обучающимися общеобразовательных программ;

  разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 
родителей (законных представителей) обучающихся.

  диагностика речевого развития/логопедическая диагностика;



Каким образом и в каком количестве
обучающиеся зачисляются на логопедические занятия? 

20 часов рабочего времени

Дети с ОВЗ Дети имеющие временные 
трудности в освоении ООП 

На основании заключения ПМПК 
и заявления родителей

На основании заключения ПМПк/ 
ППк ОО и заявления родителей

6-12 обучающихся
(п.32 Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015, 

п.20-21 Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014)
25 обучающихся



Составление расписания учителя-логопеда

Дано: 

  1 учитель-логопед

  20 часов рабочего времени

  5 обучающихся с ОВЗ (1-4 класс)

  Х-обучающихся с временными трудностями

Периодичность групповых и индивидуальных занятий 
определяется тяжестью нарушения речевого развития.



Какая документация ведется в логопедическом пункте?

  приказ руководителя Организации о создании логопункта

  положение о логопункте



Какая документация ведется в логопедическом пункте?
  комплексная программа логопедической работы по устранению нарушений устной и 

письменной речи;

  годовой план работы логопункта;

  циклограмма рабочего времени учителя-логопеда;

  календарно-тематическое планирование логопедической работы;

  форма регистрации обследованных обучающихся, имеющих нарушения в развитии 
устной и письменной речи, для зачисления в логопункт

  отчет о количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 
речи в Организации, и результатах их обучения в логопункте

  журнал логопедических занятий для отражения тем групповых и индивидуальных 
занятий с обучающимися и учета их посещаемости;



Какая документация ведется в логопедическом пункте?

  аналитическая отчет по результатам логопедической работы за учебный год;

  карта речевого развития обучающегося, включающая:

основание для оказания логопедической помощи: заключение учителя-логопеда 
Организации/логопеда детской поликлиники/ рекомендаций психолого-медико-
педагогического консилиума Организации;

речевую карту обучающегося;

индивидуальный образовательный маршрут с календарным планированием; 

согласие родителей (законных представителей) на обследование и оказание ребенку 
логопедической помощи.



Где необходимо хранить карту речевого развития обучающегося?



Логопедический кабинет. Зонирование. 

  Рабочая зона учителя-логопеда

  Коррекционно-развивающая зона

  Игровая зона / Учебная зона



Оборудование логопедического кабинета 

  Настенное зеркало для логопедических занятий

  Зеркало для индивидуальной работы      

  Логопедические зонды, шпатели

  Разрезная азбука (настенная)                     

  Кассы букв (индивидуальные)                      

  Учебно - методические пособия

  Настольные игры, игрушки, конструкторы

  Умывальник                                       

  Классная доска                                 

  Шкафы для пособий                                

  Стол канцелярский                                 

  Стулья                                            

  Комплект "парта - стул"                           

  Песочные часы                                     

  Секундомер                                        

  Метроном                                          

  Компьютер



Контакты ФРЦ ПМПК:

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51

Телефон: +7 (994) 666 56 57

Эл. почта: fpmpk@yandex.ru

Сайт: www.pmpkrf.ru

mailto:fpmpk@yandex.ru
http://www.pmpkrf.ru/

